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Серия проповедей по Деяниям Апостолов  |  Часть 47 

Реальности и благодать жизни служения 
Деян 20:1-27 

 
 
 

I. Жизнь в реальном мире 
 
Деян 20:1-3  По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления и простившись с ними, 
вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав [верующим] обильные наставления, пришел в 
Элладу. [Там] пробыл он три месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него Иудеями, он 
хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деян 20:4-7   Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, 
и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. А мы, после 
дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней. В первый 
же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в 
следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.  
 
Деян 20:9-12   В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.9 Во время продолжительной беседы 
Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный 
упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, 
ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом 
вышел. 12 Между тем отрока привели живого, и немало утешились. 
 
Деян 20:13-16 Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо он так приказал 
нам, намереваясь сам идти пешком. 14 Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. 
15 И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, 
побывав в Трогиллии, в следующий [день] прибыли в Милит, 16 ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не 
замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. 
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2Кор 11:24-29  От Иудеев пять раз дано мне было по сорока [ударов] без одного; 25 три раза меня били палками, 
однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине [морской]; 26 
много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от 
единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на 
море, в опасностях между лжебратиями, 
 
2Кор 11:27-29   в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. 28 
Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех церквах. 29 Кто 
изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? 
 
 
 

II. Жизнь труда для Господа 
 
Деян 20:17-21 Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 18 и, когда они пришли к нему, он 
сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, 19 работая Господу 
со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям 
Иудеев; 20 как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам, 21 возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса 
Христа. 
 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно. 
 
Еф 2:8-10  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился. 10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
 
Еф 4:16  из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. 
 
Деян 20:17-21 Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 18 и, когда они пришли к нему, он 
сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, 19 работая Господу 
со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям 
Иудеев; 20 как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам, 21 возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса 
Христа. 
 
2Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа. 
 
 
 

III. Жизнь, погруженная в Слово 
 
Деян 20:1-2  По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления и простившись с ними, 
вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав [верующим] обильные наставления, пришел в 
Елладу. [Там] пробыл он три месяца.  
 
Деян 20:7  В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь 
отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.  
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Деян 20:9-12   В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.9 Во время продолжительной беседы 
Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный 
упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, 
ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом 
вышел. 12 Между тем отрока привели живого, и немало утешились. 
 
Деян 20:17-21 Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 18 и, когда они пришли к нему, он 
сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, 19 работая Господу 
со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям 
Иудеев; 20 как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам, 21 возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса 
Христа. 
 
Еф 4:29  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим. 
 
 
 

IV. Жизнь, сконцентрированная на Евангелии 
 
Деян 20:17-21 Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 18 и, когда они пришли к нему, он 
сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, 19 работая Господу 
со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям 
Иудеев; 20 как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам, 21 возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса 
Христа. 
 
Деян 20:22-24  И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 23 
только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24 Но я ни на что не 
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял 
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.  
 
 
 

V. Жизнь, посвященная людям 
 
Деян 20:17-21 Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 18 и, когда они пришли к нему, он 
сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, 19 работая Господу 
со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям 
Иудеев; 20 как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам, 21 возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса 
Христа. 
 
Деян 20:22-24  И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 23 
только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24 Но я ни на что не 
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял 
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.  
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VI. Полноценная жизнь 
 
Деян 20:22-24  И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 23 
только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24 Но я ни на что не 
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял 
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.  
 
Деян 20:25-27  И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя 
Царствие Божие. 26 Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, 27 ибо я не упускал 
возвещать вам всю волю Божию. 
 
 
 

VII. Радостная жизнь 
 
Деян 20:22-24  И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 23 
только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24 Но я ни на что не 
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял 
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.  
 
Рим 14:17-18  Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 18 Кто сим 
служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей. 
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